
 

по состоянию на 11.05.2022 г.  

 

 

Сводная информация о кадровом обеспечении реализации дополнительных общеразвивающих программ (ДОП):  

 

✓ В реализации ДОП задействовано 44 сотрудника, в т.ч. штатных – 22 чел., совместителей – 14 чел., по договору ГПХ на период 

проведения сессий – 8 чел. 

✓ Высшее образование (ВО) – 37 чел., среднее профессиональное образование (СПО) – 5 чел., студенты 3-го или 4-го курса ВО – 2 чел. 

✓ Высшая квалификационная категория – 7 чел., первая квалификационная категория – 5 чел., соответствие занимаемой должности 

педагога дополнительного образования – 9 чел., кандидаты наук – 6 человек. 

 

Ф.И.О. 
Уровень образования, 

квалификация 

Квалификационная 

категория, учёное 

звание (с указанием 

даты присвоения) 

Развитие персонала 
Стаж 

работы 

Преподаваемые 

образовательные 

программы 

Курсы повышения 

квалификации  

(сведения за последние  

3 года) 

Стажировки 

(сведения за 

последние 3 года) 

Переподготовка 

(без ограничения 

сроков) О
б

щ
и

й
 

п
о

 с
п

ец
и
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ь
н

о
ст

и
 

(п
ед
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о

ги
ч
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к
и

й
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Ваганова  

Наталья  

Эдуардовна 

 

Начальник 

структурного 

подразделения 

(штатный) 

 

• Пермский 

государственный 

университет, 

направление 

"Математика", 

квалификация 

"Бакалавр",  

Диплом ВО, 2000 

• Пермский 

государственный 

университет, 

направление 

"Математика", 

степень "Магистр 

математики. 

Преподаватель 

Первая,  

приказ от 15.04.2019 

№ СЭД-26-01-06-

398, педагог-

организатор  

с 21.03.2019 

 

• ГАУДПО "ИРОПК" тема 

"Интерактивные 

технологии воспитания и 

социализации в 

достижении личных 

результатов 

обучающихся", 72 часа, 

Удостоверение,  

02.11.2019 

• ФГАОУВО "С-ППУ 

Петра Великого" тема 

"Передовые 

производственные 

технологии", 150 часов, 

Удостоверение,  

11.11.2019 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 
 

5 5 ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Математика» 

(заочно) 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

 



высшей школы", 

Диплом ВО, 2002 
• ФГАОУ ВО "С-

ППУПВ", тема 

"Технологии "Фабрик 

Будущего", 108 часов, 

Удостоверение, 15.10.2020 

• ГАУ ДПО "ИРОПК",  

тема "Конструирование и 

основы работотехники в 

образовательно-

воспитательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС НОО", 40 часов, 

Удостоверение,  

04.12.2021 

 

 

   

Батенкова 

Ирина 

Валентиновна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(договор ГПХ) 

ПГПУ, специальность 

«Биология и химия», 

квалификация 

«Учитель биологии и 

химии средней 

школы», Диплом ВО, 

1983 

Кандидат 

биологических наук 

   

  

ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Экологи-

исследователи» 

(заочно) 

Васин  

Илья  

Ильич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ФГАОУ ВО 

"ПНИПУ", 3 курс 

электротехнического 

факультета, Справка 

(студент) 

 

  ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство  

 1 1 ДОП  

технической 

направленности 

 

«Соревновательная 

робототехника» 

Выгузова 

Евгения 

Павловна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(договор ГПХ) 

 

ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ», 

направление 

«Биология», 

квалификация 

«Магистр»,  

Диплом ВО, 2017 

      ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Экологи-

исследователи» 

(заочно) 



Габдуразакова 

Элина  

Айратовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ФГАОУ ВО 

"ПГНИУ", программа 

"Педагогическое 

образование", 3 курс 

филологического 

факультета, бакалавр, 

Справка 

(студентка) 

  ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 1 1 ДОП  

Социально-

гуманитарной 

направленности 

 

«Молодежный медиа  

«Юнпресс»» 

(очно) 

Горбацевич  

Татьяна  

Юрьевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Пермский 

государственный 

институт культуры,  

специальность: 

культурно-

просветительская 

работа,  

квалификация: 

культпросветработник, 

организатор методист 

клубной работы,  

Диплом ВПО, 1983 г.  
 

Высшая,  

приказ от 12.01.2022 

№ СЭД-26-01-7, 

педагог 

дополнительного 

образования  

с 16.12.2021 

НИУ "ВЭШ", тема 

"Управление качеством 

образования: компетенции 

21 века", 32 часа, 

Удостоверение,   

19.11.2020 

 

 

• ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

• ФГБОУДО 

"ФДЭБЦ" форум 

"Дополнительное 

образование в 

интересах 

устойчивого 

развития", 8 часов, 

Сертификат 

участника,  

23.12.2020 

ГАУ ДПО 

"ИРОПК" 

программа 

"Дополнительное 

образование", 250 

часов, Диплом,  

03.12.2016 

 

 

37 30 ДОП  

технической 

направленности  

 

«Основы дизайна» 

(очно) 

Егорова 

Дарья 

Олеговна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(договор ГПХ) 

ПГУ, специальность 

«Биология», 

квалификация 

«Биолог»,  

Диплом ВО, 2000 

Кандидат 

биологических наук 

     ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Экологи-

исследователи» 

(заочно) 

Ившина  

Юлия  

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительного 

Высшее 

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

технический 

университет», 

специальность: 

  Лекториум 

Тема: «История науки 

и техники в области 

приборостроения» 

Сертификат, ноябрь 

2018 

 13 13 ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Физика вокруг нас» 

(заочно) 



образования 

(договор ГПХ) 

Авиационные 

приборы и 

измерительно-

вычислительные 

комплексы, 

квалификация: 

Инженер, 

Диплом ВО, 2008 

 

Карсканова 

Светлана 

Алексеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

 

КТИПП, 

специальность 

"Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства", 

квалификация 

"Инженер-технолог", 

Диплом ВО, 1988 

 

 ФГБОУ ДО 

"ФЦДОиООИОД" тема 

"Public Relations и 

рекламная деятельность в 

детско-юношестком 

туризме и краеведении", 72 

часа, Удостоверение, 

29.12.2021 

• ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

• ООО "Фонд-

собственник 

целевого капитала 

"ФПТМ "Будущие 

лидеры" тема 

"Экотропы в детском 

туризме. 

Интерпретация на 

природных 

маршрутах", 36 

часов, Сертификат, 

2020 

• ГОУ ВПО 

"ГУВШЭ", 

программа 

"Менеджмент 

организации", 510 

часов, Диплом, 

2008 

• ГАУ ДПО 

"ИРОПК" 

программа 

"Дополнительное 

образование", 250 

часов, Диплом, 

2018 
 
 

  ДОП  

туристско-

краеведческой 

направленности 

 

«Окно в мир» 

(очно) 

Климина  

Елена 

Станиславовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ГОУ ВПО "ПГПУ", 

специальность 

"История", 

квалификация 

"Учитель истории", 

Диплом ВО, 2007 

 

  ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

   ДОП  

Социально-

гуманитарной 

направленности 

 

«Лабиринтум» 

(очно) 

 

«Дебатный клуб 

«Зют-вест»» 

(очно) 

 



Котельникова 

Валентина 

Сергеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(договор ГПХ) 

ФГБОУ ВПО 

«ПГНИИ», 

направление 

«Биология», 

квалификация 

«Магистр»,  

Диплом ВО, 2014 

Кандидат 

биологических наук 

   

  

ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Экологи-

исследователи» 

(заочно) 

Кощеева 

Анастасия 

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

ПГУ им. Горького, 

специальность 

"Химия", 

квалификация 

"Химик. 

Преподаватель", 

Диплом ВО, 1989 

 

 РФ ОФ "Таланты и успех" 

тема Связь реакционной 

способности органических 

соединений со строением: 

теория и практика", 48 

часов, Удостоверение, 

21.11.2021 

МГУ им. Ломоносова 

тема "Вызовы 

современности и 

химическое 

образование", 24 часа, 

Сертификат, 

25.06.2021 

   ДОП 

 естественнонаучной 

направленности 

 

«Химия» 

(заочно) 

Кузвесова  

Ирина  

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт,  

Специальность: 

«Педагогика и 

методика начальных 

классов», 

 Квалификация:  

Учитель начальных 

классов,   

Диплом ВО, 1994 г.  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности –  

педагог ДО,  

протокол  

от 25.01.2025 № 3 

• "Педагогический 

университет "Первое 

сентября". Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивной 

практики, 72 ч., 2020 г., 

Удостоверение. 

• КПК, ГКУЗ» Пермский 

краевой ТЦМК» 

Образовательный центр 

«Пермская краевая школа 

медицины катастроф» 

«Первая помощь по 

спасению и поддержанию 

жизни – пострадавшим в 

• ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

 31 10 ДОП  

туристско-

краеведческой 

направленности 

 

«Мир вокруг нас» 

(очно) 



ЧС», 24 часа – 2021г. , 

Удостоверение. 

Мальцева 

Анастасия 

Павловвна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(договор ГПХ) 

ФГОУ ВПО «ПГСА 

им. Прянишникова», 

специальность 

Агроэкология», 

квалификация 

«Ученый агроном-

эколог», Диплом ВО, 

2004 

Кандидат 

экономических наук 

   

  

ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Экологи-

исследователи» 

(заочно) 

Мехоношина  

Анастасия  

Павловна  

 

Педагог-психолог 

(штатный) 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Психология», 

квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии,  

Диплом ВО, 2012 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности –  

педагог ДО,  

протокол  

от 25.01.2025 № 3 

• ГАУ ДПО «институт 

развития образования 

Пермского края», 

«Методология 

программирование и 

технология организации 

дополнительного  

образования 

естественнонаучной и 

социально-педагогической  

направленности», 72 часа, 

2019г, Удостоверение. 

• АНО ДПО «Институт 

социальных услуг и 

инноваций «Вектор», 

«Вербальные и 

невербальные критерии, 

маркеры детских и 

подростковых психических 

болезней и расстройств», 16 

часов, 2020г., 

Удостоверение. 

• АНО ДПО «Институт 

социальных услуг и 

инноваций «Вектор», 

«Системный подход при 

организации помощи детям 

• Наррактивная 

практика по теме 

«Подросток и 

наррактивная 

практика», 382 часа, 

сертификат, июнь 

2021 

• ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

АНО 

«Региональный 

центр 

практической и 

социальной 

работы 

«ВЕКТОР», 

«Психосоциальны

е технологии 

помощи ребенку и 

его  семье, 

находящимся в 

кризисном  

состоянии», 260 

часов, 2015 г., 

Диплом. 

 

8 8 ДОП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

 

«Уроки психологии» 

(очно) 

 

«Психология» 

(заочно) 



из дисфункциональных 

семей, с риском 

алкогольной зависимости», 

40 часов, 2020г., 

Удостоверение. 

Митина 

Екатерина  

Сергеевна 

 

Заместитель 

директора 

(штатный) 

 

 

«Пермский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Геология», 

квалификация – 

«Геолог»,  

Диплом ВО, 2003 г. 

 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», 

программа «Педагогическое 

проектирование-ресурс 

непрерывного 

профессионального роста 

педагога», 24 час., 2019, 

Удостоверение. 

 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

 

ФГАОУ ВО 

Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики», КПП 

«Менеджмент в 

образовании», 308 

часов, 2020 год, 

Диплом 

16 2 ДОП 

 естественнонаучной 

направленности 

 

«ГЕОшкола» 

(заочно) 

Молганова 

Наталья 

Александровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(договор ГПХ) 

ПГУ, специальность 

«Биология», 

квалификация 

«Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии», 

Диплом ВО, 1983 

Кандидат 

биологических наук 

   19 19 ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Экологи-

исследователи» 

(заочно) 

Мохова  

Ксения  

Сергеевна 

 

Педагог-

организатор 

(штатный) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Бакалавр 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Направление: 

«Педагогическое 

образование» 

Диплом бакалавра, 

2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности –  

педагог ДО,  

протокол  

от 21.12.2021 № 2 

• ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Тема «Начальное 

техническое моделирование 

и авиамоделирование», 40 

часов, апрель 2021, 

Удостоверение 

• ГАУ ДПО "ИРОПК", 

тема "Конструирование и 

основы работотехники в 

образовательно-

воспитательном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО", 40 часов, 

Удостоверение, 04.12.2021 

 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

 9 9 ДОП 

технической 

направленности 

 

«Школа 

изобретателей» 

(очно) 

 

 

 



Новоселова 

Лариса 

Викторовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(договор ГПХ) 

Пермский ордена ТКЗ 

ГУ им. Горького, 

специальность 

"Биология", 

квалификация 

«Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии», 

Диплом ВО, 1985 

Кандидат 

биологических наук 

   

  

ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Экологи-

исследователи» 

(заочно) 

Оглезнева  

Анна  

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

ПГУ, специальность 

"Математика", 

степень Магистр, 

Диплом ВО, 2005 

 

      ДОП 

 естественнонаучной 

направленности 

 

«Математика» 

(заочно) 

Павлюкова 

Светлана 

Александровна 

 

Старший методист 

(штатный) 

 

• Пермское 

педагогического 

училище, 

специальность 

"Преподавание труда в 

5-9 классах 

общеобразовательной 

школы", квалификация 

"Учитель 

обслуживающего 

труда, воспитатель 

группы продленного 

дня", Диплом СПО, 

1993 

• ГОУ ВПО "ПГПУ", 

специальность 

"Технология и 

предпринимательство

", квалификация 

"Учитель технологии,   

предпринимательства

", Диплом ВО, 2003 

Высшая, 

приказ от 15.01.2020 

№ СЭД-26-01-06-16,  

старший методист 

с 19.12.2019 

 

ГАУ ДПО "ИРОПК", 

программа "Метрология, 

программирование и 

технология организации 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной и 

социально-педагогической 

направленности", 72 часа, 

Удостоверение,  

18.10.2019 

 

 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

 11 11 ДОП 

художественной 

направленности 

 

«Экологи-флористы» 

(заочно) 

 



Паншина  

Светлана 

Михайловна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

 

• Уральская академия 

государственной 

службы, 

специальность 

"Менеджмент 

организации", 

квалификация 

"Менеджер", 

 Диплом ВО, 2003 

• ПГПИ 

специальность 

"Биология и химия", 

квалификация 

"Учитель биологии и 

химии", Диплом ВО, 

1994 

 ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 

программа 

"Патриотическое 

воспитание школьников в 

современных условиях", 24 

часа, Удостоверение,  

12.11.2021 

 
 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

   ДОП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

 

«Школа лидера 

Российского 

движения 

школьников» 

(очно) 

 

Подольский 

Сергей 

Викторович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

 

Среднее 

профессионально-

техническое училище 

№ 15 г. Перми, 

Профессия: «Слесарь-

монтажник по 

приборам и 

аппаратам 

автоматического 

контроля, 

регулирования и 

управления», 

Квалификация: 

Слесарь-монтажник 

по приборам и 

аппаратам 

автоматического 

контроля, 

регулирования и 

управления второго 

разряда,  

Диплом СПО, 1985 

Соответствие 

занимаемой 

должности –  

педагог ДО,  

протокол  

от 21.12.2021 № 2 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Тема «Начальное 

техническое моделирование 

и авиамоделирование», 40 

часов, апрель 2021, 

удостоверение 

 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

Дополнительное 

образование 

Диплом, декабрь 

2016 

 

11 11 ДОП 

технической 

направленности 

 

«Авиамоделирование» 

(очно) 

Пономарев  

Александр  

Пермский 

государственный 

Высшая,  

приказ от 12.01.2022 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

ГАУ ДПО 

«Институт 

20 10 ДОП 

социально-



Валентинович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

университет 

специальность: 

механик,  

квалификация: 

механик,  

Диплом ВО, 2000 г.  

 

№ СЭД-26-01-7, 

педагог 

дополнительного 

образования  

с 16.12.2021 

Пермского края» 

Тема: «Методология, 

программирование и 

технология организации 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной и 

социально-педагогической 

направленности», 72 часа 

Удостоверение, октябрь 

2019 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

развития 

образования 

Пермского края» 

Дополнительное 

образование 

Диплом, декабрь 

2016 

 

гуманитарной 

направленности 

 

«Игры разума» 

(очно) 

Работкина  

Любовь  

Алексеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

Кировский 

технологический 

техникум,  

специальность: 

Швейное 

производство,  

квалификация: 

техник-технолог,  

Диплом СПО, 1985 г.  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности –  

педагог ДО,  

протокол  

от 25.01.2025 № 3 

• Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет «Отраслевые 

технологии как объект 

изучения в 

технологическом 

образовании» 108час., 

2020г., удостоверение 

• КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум им. 

Швецова», 

«Конфигурирование 

платформы 1С: 

Предприятие 8.3», 16 час., 

Удостоверение, 17.10.2020 

• МЗПК ГКУЗ "Пермский 

краевой ТЦМК" тема 

"Первая помощь", 24 часа, 

Удостоверение, 20.01.2022 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

 41 39 ДОП  

туристско-

краеведческой 

направленности 

 

«Необычный туризм» 

(очно) 

Рачёва  

Надежда  

Львовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

ГОУВПО "ПГУ", 

направление 

"Химия", степень 

"Магистра химии", 

степень Магистра, 

Диплом ВО, 2004 

 

      ДОП 

 естественнонаучной 

направленности 

 

«Химия»  

(заочно) 

 



совместитель) 

Реймерс  

Марина  

Германовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

ПГУ им. Горького, 

специальность 

"Гидрология суши", 

квалификация 

"Инженер-метролог", 

Диплом ВО, 1988 

 

      ДОП 

 естественнонаучной 

направленности 

 

«Астрономия» 

(заочно) 

 

«География» 

Заочно) 

Савчук  

Алексей  

Михайлович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

 

 

• ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

направление 

«Педагогическое 

образование», 

Профили 

«Технология» и 

«Дополнительное 

образование»,  

Диплом бакалавра, 

2019 

• ГБОУ СПО 

"ПГАК", 

специальность 

"Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта", 

квалификация 

"Техник",  

Диплом СПО, 2013 

Первая,  

приказ от 15.01.2020 

№ СЭД-26-01-06-16, 

педагог 

дополнительного 

образования  

с 19.12.2019  

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

Тема: «Основы проектной 

деятельности», 108 часов, 

Удостоверение, 2019 

 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

 9 9 ДОП 

технической 

направленности 

 

«Электроника и 

автоматика» 

(очно) 

 

«Электроника и 

автоматика ПРО» 

(очно) 

 

«Первые шаги в 

электронику» 

(очно) 

 

 

 

Семенихин  

Сергей  

Борисович 

 

ПГПИ, специальность 

"Физическое 

воспитание", 

квалификация 

 • АНО ДО "ЦРПМИТ" тема 

"Сопровождение и 

обеспечение безопасности 

при занятиях спортивным 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

   ДОП  

туристско-

краеведческой 

направленности 



Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

"Учитель физической 

культуры",  

Диплом ВО, 1989 

 

туризмом", 144 часа, 

Удостоверение, 23.02.2021 

• МЗПК ГКУЗ "Пермский 

краевой ТЦМК" тема 

"Первая помощь", 24 часа, 

Удостоверение, 20.01.2022 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

 

«Подорожник» 

(очно) 

Скачкова 

Елена 

Александровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

• ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

университет», 

Направление 

«Механика», степень 

Магистр механики, 

Диплом ВО, 2004 

• ПГУ направление 

"Механика. 

Прикладная 

математика", степень 

"Бакалавр", 

 Диплом ВО, 2002 

Соответствие 

занимаемой 

должности –  

педагог ДО,  

протокол  

от 25.01.2025 № 3 

• АНО ВО "Университет 

Иннополис" тема 

"Практико-

ориентированные подходы 

в преподавании 

профильных ИТ дисциплин, 

144 часа, Удостоверение, 

30.11.2021 

• ТЮМГУ тема "Введение в 

игровые решения в высшем 

образовании", 16 часов, 

Удостоверение, 24.12.2021 

    ДОП 

 естественнонаучной 

направленности 

 

«Ступени 

математики»  

(очно) 

Слотина  

Светлана  

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

• ФГОУ ВПО 

«Волжская 

государственная 

академия водного 

транспорта», 

Специальность: 

«Туризм», 

Квалификация: 

Специалист по 

туристическим 

услугам, 

Диплом СПО, 2009г.  

• Шадринский 

техникум физической 

культуры, 

Специальность: 

физическая культура, 

Квалификация: 

Преподаватель 

физической культуры, 

Соответствие 

занимаемой 

должности –  

педагог ДО,  

протокол  

от 21.12.2021 № 2 

• ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Тема: «Современные 

подходы к организации 

детско-юношеского 

туризма и туристско-

краеведческой 

деятельности», 72 часа, 

Удостоверение, 2020 

• ГКУЗ «Пермская краевая 

школа медицины 

катастроф», курс «Первая 

помощь по спасению и 

поддержанию жизни – 

пострадавшим в ЧС»,  

24 часа – 2021г. 

Удостоверение 

 

• ФСТ ПК Коллегия 

судей по 

спортивному туризму 

ПК «Региональный 

семинар подготовки 

и повышения 

квалификации 

спортивных судей по 

виду спорта СТ, в 

группе дисциплин 

«Дистанции», 

Справка, 2019 

• ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 28 28 ДОП  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 

«Спортивный 

туризм» 

(очно) 



Диплом СПО, 1992  

Собянина 

Валентина 

Николаевна 

 

Старший методист 

(штатный) 

 

• Осинское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

"Преподавание в 

начальных классах", 

квалификация 

"Учитель начальных 

классов, организатор 

дет. Коллектива", 

Диплом СПО, 1996 

• ГОУ ВПО "ПГУ", 

специальность 

"Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов", 

квалификация 

"Географ-эколог", 

Диплом ВО, 2003 

Высшая, 

приказ от 15.01.2020 

№ СЭД-26-01-06-16,  

старший методист 

с 19.12.2019 

 

ЦНППМР ГАУ ДПО 

"ИРОПК", тема 

"Организация работы 

школьных лесничеств", 32 

часа, Удостоверение,  

18.09.2021 
 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 27.09.2021 

 11 11 ДОП 

 естественнонаучной 

направленности 

 

«Экопроекты» 

(очно) 

 

Сосновская 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Старший методист 

(штатный) 

 

 

Пермский 

государственный 

университет, 

Квалификация: 

Биолог. 

Преподаватель, 

Диплом ВО, 1999 

 

Первая, 

приказ от 13.11.2018 

 № СЭД-26-01-06-1005, 

методист  

 с 18.10.2018 

 

• ООО «Юмакс» 

Тема: «Как эффективно 

преподавать в новом 

учебном году», 16 часов, 

Удостоверение, 2020 

• НИУ «Высшая школа 

экономики», Тема: 

«Управление качеством 

образования. Научно-

практическая конференция 

как средство формирования 

навыков 21 века», 32 ч., 

Удостоверение, 2020 

• НИУ «Высшая школа 

экономики», Тема: 

«Управление качеством 

образования. Проектная 

деятельность как средство 

формирования навыков 21 

• Союз 

«Профессионалы 

образовательных 

инноваций» 

Тема: 

«Дистанционное 

обучение: 

организация 

процесса и 

использование 

бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций», 16 ча, 

Сертификат, 2020 

• ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

ГОУ ВПО 

"РГТЭУ", 

программа 

"Персональный 

менеджмент", 250 

часов, Диплом, 

2005 

 

9 9 ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Земля-планета 

людей» 

(заочно) 

 

«Академия биологов» 

(заочно) 

 



века», 32 часа, 

Удостоверение, 2020 

• НИУ «Высшая школа 

экономики», Тема: 

«Управление качеством 

образования. Цифровизация 

образования: подходы, 

решения, риски», 32 ч., 

Удостоверение, 2020 

• НИУ «Высшая школа 

экономики», Тема: 

«Управление качеством 

образования: компетенции 

21 века. Развитие 

креативности», 32 часа, 

Удостоверение, 2020 

• ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Тема: «Современные 

образовательные 

технологии в системе 

дополнительного 

образования детей», 72 

часа, Удостоверение, 2020 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

Талызин 

Игорь 

Анатольевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

 

Среднее 

профессионально-

техническое училище 

№ 5, профессия 

«Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов», 

квалификация: 

Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов четвертого 

разряда,  

Диплом СПО, 1989 

• Высшая, 

 приказ от 30.11.2018 

№ СЭД-26-01-06-1072, 

педагог 

дополнительного 

образования 

с 15.11.2018 

• Приказ 

Министерства 

физической 

культуры от 

06.10.2011 № СЭД-

41-01-02-106, 

присвоен разряд 

«Кандидат в мастера 

МЗПК ГКУЗ "Пермский 

краевой ТЦМК" тема 

"Первая помощь", 24 часа, 

Удостоверение, 20.01.2022 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края», 

«Дополнительное 

образование», 250 

ч., Диплом, 2016 

 

  ДОП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 

«Спортивная 

радиопеленгация» 

(очно) 



спорта по 

радиоспорту»  

• Общероссийской 

общественной 

организацией 

радиоспорта и 

радиолюбительства 

«Союз 

радиолюбителей 

России» награжден 

медалью 

радиолюбителей 

России 20.05.2017 

 № 9/17 

Тюленева  

Мария 

Вячеславовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Специальность: 

«Педагогика 

методика начального 

образования» с доп. 

Специальностью: 

«Информатика», 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов и 

информатики, 

Диплом ВО, 2012 

Первая,  

приказ от 27.12.2017 

 № СЭД-26-01-06-1282, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 с 21.12.2017 

• ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», 

Тема: «Интерактивные 

технологии воспитания и 

социализации в достижении 

личностных результатов 

обучающихся», 72 часа, 

Удостоверение, ноябрь 2019 

• ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края». Тема 

«Начальное техническое 

моделирование и 

авиамоделирование», 40 

часов, апрель 2021, 

удостоверение 

• ГАУ ДПО "ИРОПК", тема 

"Конструирование и основы 

работотехники в 

образовательно-

воспитательном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО", 40 часов, 

Удостоверение,  

04.12.2021 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

 

 13 13 ДОП  

технической 

направленности 

 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

(очно) 

 

«Компьютерная 

грамотность и 

графический дизайн» 

(очно) 

 

«Мир другими 

глазами. ТРИЗ» 

(заочно) 



Устюгов  

Михаил 

Владимирович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

ФГАОУВО 

"ПГНИУ", 

направление 

"Радиофизика", 

квалификация 

"Бакалавр",  

Диплом ВО, 2021 

 

    1 1 ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Физика» 

(заочно) 

Устюгова  

Елена  

Николаевна 

 

Старший методист 

(штатный) 

 

ПГПУ, специальность 

"Биология и химия", 

квалификация 

"Учитель биологии и 

химии", Диплом ВО, 

1990 

 

Высшая, 

приказ от 15.01.2020 

№ СЭД-26-01-06-16,  

старший методист 

с 19.12.2019 

 

• ГАУ ДПО "ИРОПК", 

программа "Метология, 

программирование и 

технология организации 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной и 

социально-педагогической 

направленности", 72 часа, 

Удостоверение,  

18.10.2019 

• ООО"ЦИОиВ", программа 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в т.ч. 

Новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 

часов, Удостоверение,  

19.05.2021 

• ООО"ЦИОиВ", программа 

"Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях", 36 часов, 

Удостоверение,  

13.05.2021 

• ФГБОУДО "ФЦДЮТиК", 

тема "Public Relations и 

рекламная деятельность в 

детско-юношеском туризме 

и краеведении", 72 часа, 

Удостоверение,   

• ООО "Фонд-

собственник 

целевого капитала 

"ФПТМ "Будущие 

лидеры" тема 

"Экотропы в детском 

туризме. 

Интерпретация на 

природных 

маршрутах", 36 

часов, Сертификат,  

17.10.2020 

• ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

• ПРИПИТ, 

направление 

"Физико-

математическое 

образование", 

профиль 

"Информатика", 

260 часов, 

Диплом, 2007 

• ГБПОУ "ПАТ", 

программа 

"Флористика", 

252 часа, Диплом, 

2019 

9 9 ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Биология» 

(заочно) 

 

«Экологи-

исследователи» 

(заочно) 



31.05.2021 

• ФГБОУ ДО "ФЦДО", тема 

"Генетические технологии", 

36 часов, Удостоверение,  

17.12.2021 

Ушакова  

Анастасия 

Васильевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

ГБПОУ "КОРПК" 

Специальность 

"Физическая 

культура", 

квалификация 

"Учитель физической 

культуры", 

Диплом СПО, 2019 

 

 • ЧОУДПО "УКЦ 

"Верхолазы Урала", Звание 

"Инструктор-методист по 

скалолазанию", 30.08.2020, 

Удостоверение  

• ОУФ "ПУ Первое 

сентября" тема 

"Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ", 36 

часов, Удостоверение,  

25.03.2020 

• ОУФ "ПУ Первое 

сентября" тема 

"Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в соответствии с 

требования ФГОС", 36 

часов, Удостоверение,   

28.12.2020 

• ОУФ "ПУ Первое 

сентября" тема "Психолого-

педагогическая 

компетентность 

современного педагога: 

организация 

взаимодействия участников 

образовательного 

процесса", 72 часа, 

Удостоверение,  

01.06.2021 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

   ДОП  

туристско-

краеведческой 

направленности 

 

«Школа 

безопасности» 

(очно) 

Харитонова 

Екатерина  

Юрьевна 

 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

 • РИНО ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ" тема 

"Информационно-

коммуникационные 

• ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

   ДОП  

туристско-

краеведческой 

направленности 



Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

университет им. 

М.Горького, 

специальность 

"Георгафия", 

квалификация 

"Географ. 

Преподаватель", 

Диплом ВО, 1989 

 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя", 16 часов, 

Удостоверение,  

25.02.2020 

• ГАУ ДПО "ИРОПК" тема 

"Современные подходы к 

организации детско-

юношеского туризма и 

туристско-краеведческой 

деятельности", 72 часа, 

Удостоверение,  

20.05.2020 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении, 

27.09.2021 

• ЦОР "Результат" 

тема 

"Орнитологический 

туризм", 8 часов,  

31.05.2020 

• Федерация 

спортивного туризма 

ПК, тема 

"Спортивный 

туризм", 16 часов, 

Справка,  

24.02.2020 

• ООО "Фонд-

собственник 

целевого капитала 

"ФПТМ "Будущие 

лидеры" тема 

"Экотропы в детском 

туризме. 

Интерпретация на 

природных 

маршрутах", 36 

часов, Сертификат,  

17.10.2020 

 

 

 

«Туристы-

эковолонтеры» 

(очно) 

Хромин  

Юрий 

Александрович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

ПГТУ специальность 

"Прикладная 

математика", 

квалификация 

"Математик-

инженер",  

Диплом ВО, 2002 

 

      ДОП 

 естественнонаучной 

направленности 

 

«Математика» 

(заочно) 

Чащинова  • ГОУ ВПО "ПГУ", Первая, • ГАУ ДПО "ИРОПК", тема • Ассоциация ФГБОУ ВО 17 17 ДОП 



Анна  

Вадимовна 

 

Старший методист 

(штатный) 

 

специальность 

"филология", 

квалификация 

"Филолог, 

преподаватель", 

Диплом ВО, 2008 

• ФГБОУ ВП 

"ПГГПУ", 

направление 

"Педагогическое 

образование", 

квалификация 

"Магистр",  

Диплом ВО, 2018 

приказ от 30.11.2018 

№ СЭД-26-01-06-

1072, методист 

с 15.11.2018 

 

"Методология, 

прораммирование и 

технология организации 

дополнительного 

образования естественной и 

социально-педагогической 

направленности", 72 часа", 

Удостоверение, 18.10.2019 

• ФГБОУ ВО 

"РАНХиГСППРФ" тема 

"Внедрение целевой модели 

развития региональных 

систем дополнительного 

образования детей", 72 ч , 

Удостоверение, 03.11.2020 

• АНО "ЦНРЛиРЧП", тема 

"Эффективные 

инструменты и технологии 

работы педагога-наставника 

в рамках Всероссийского 

конкурса "Большая 

перемена", 48 часов, 

Удостоверение, 05.11.2020 

• АНО ДПО "ГТИ", тема 

"Современные 

педагогические технологии 

и особенности 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС СПО", 72 

часа , Удостоверение, 

30.09.2020 

• ООО "ЦИОиВ", тема 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в т.ч. 

Новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 

часов , Удостоверение, 

19.05.2021 

• ЦДПО ФГБОУ ВО 

российских тренеров, 

тема Искуство 

фасилитации", 8 ч., 

Сертификат ,  

01.11.2019 

• Центральный совет 

ВООП, участие в 

работе VI 

Всероссийской 

конференции по 

экологическому 

образованию, 16 ч., 

Сертификат 

01.11.2019 

• АНО "Институт 

консалтинга 

экологических 

проектов", 

деятельность спикера 

первого 

всероссийского 

юниорского водного 

форума, 24 часа, 

Диплом, 26.11.2019 

• ФГБОУ ДО 

"ФДЭБЦ", участие в 

Всероссийском 

семинаре-совещания 

руководителей 

региональных 

ресурсных центров 

по развитию ДОД  

естественнонаучной 

направленности 

"Проектирование 

новой модели ДО: 

ЭКОСтанции 2024", 

16 часов, Сертификат 

04.12.2019 

• ФГБОУ ДО 

"РАНХиГС", 

программа 

"Современные 

технологии 

управления в 

социальной сфере 

(категория Б)", 256 

часов, Диплом, 

2020 

 

 естественнонаучной 

направленности 

 

«Экопроекты» 

(очно) 

 

 

 



"ВГЛТУ", тема 

"Организация практической 

деятельности школьных 

лесничеств с целью 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы "Школьное 

лесничество", 16 часов, 

Удостоверение, 24.09.2021 

"ФДЭБЦ", участие в 

програмаме форума 

"Дополнительное 

образование в 

интересах 

устойчивого 

развития", 8 часов, 

Сертификат 

23.12.2020 

• РКЦ ПК "Молодые 

профессионалы", 

(Ворлдскиллс 

России), участие в 

деловой программе, 

32 часа, Сертификат 

15.02.2020 

• ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении 

27.09.2021 

Чепкасова  

Светлана  

Григорьевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ГОУ ВПО 

«Соликамский 

государственный 

педагогический 

институт», 

Специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,   

Диплом ВО, 2003 

Высшая, 

приказ от 06.04.2018 

СЭД-26-01-06-298, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 с 15.03.2018 

• ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», Тема: 

«Современные подходы к 

организации детско-

юношеского туризма и 

туристско-краеведческой 

деятельности», 72 часа, 

Удостоверение, ноябрь 2020 

• МЗПК ГКУЗ "Пермский 

краевой ТЦМК" тема 

"Первая помощь", 24 часа, 

Удостоверение, 20.01.2022 

 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении 

27.09.2021 

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций", 

программа 

"Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых: 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

туристско-

краеведческой 

направленности", 

30 30 ДОП  

туристско-

краеведческой 

направленности 

 

«По-дорожник» 

(очно) 

 

«С рюкзаком под 

облаками» 

(очно) 

 

«Путешественники» 

(очно) 



264 часов, 

15.04.2022, 

Диплом 

Шлыкова  

Маргарита  

Викторовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

Специальность: 

культурология, 

Квалификация: 

учитель культурологи 

Диплом ВО, 2016 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности –  

педагог ДО,  

протокол  

от 25.01.2025 № 3 

• АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального 

образования» с 17.08.2020 по 

20.08.2020, дополнительная 

профессиональная 

программа в рамках Летней 

педагогической школы по 

воспитанию. (40 часов), 

Удостоверение 

• Министерство 

здравоохранения Пермского 

края ГКУЗ «Пермский 

краевой ТЦМК» 

Образовательно-

методический центр 

«Пермская краевая школа 

медицины катастроф», 

январь 2021, повышение 

квалификации в 

соответствии с программой 

«Первая помощь по 

спасению и поддержанию 

жизни пострадавших в ЧС» 

(24 часа), Удостоверение 

• ООО «Академия развития» 

с 16 сентября по 14 октября 

2019 года, «Технологии 

выявления и 

противодействия негативным 

проявлениям подросткового 

поведения», (24 часа), 

Удостоверение 

• АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального 

образования», «Педагог- 

организатор в системе 

образовательной 

• ГУ ДПО 

«Пермский краевой 

центр «Муравейник», 

программа 

«Инструктор детско-

юношеского 

туризма», октябрь 

2020, (144 часов), 

Удостоверение 

• ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник" тема 

"Обучение оказанию 

первой помощи", 30 

часов, Свидетельство 

об обучении 

27.09.2021 

 

ООО " Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций " 

программа 

"Педагогическое 

образование: 

педагог - 

организатор в 

организации 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых", 328 

часов, 15.04.2022, 

Диплом 

9 3 ДОП  

туристско-

краеведческой 

направленности 

 

«Клуб 

путешественников» 

(очно) 



деятельности организации в 

условиях реализации ФГОС, 

октябрь 2019, (40 часов), 

Удостоверение 

• МЗПК ГКУЗ "Пермский 

краевой ТЦМК" тема 

"Первая помощь", 24 часа, 

Удостоверение, 20.01.2022 

Шулятьев  

Андрей  

Федорович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

 

 

ФГБОУ ВПО 

Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет», 

Направление: 

«Прикладная 

механика», 

Звание: Магистр-

инженер, 

Диплом магистра, 

2013 

Соответствие 

занимаемой 

должности –  

педагог ДО,  

протокол  

от 21.12.2021 № 2 

• ФГБОБ ВО «ПГГПУ» 

тема «Современные 

технологии проектно-

исследовательской 

деятельности в естественно-

научном образовании», 72 

часа, 27.03.2021 
Удостоверение 

• ЦНППМР ГАУ ДПО 

"ИРОПК", тема 

"Организация работы 

школьных лесничеств", 32 

часа, Удостоверение,  

18.09.2021 

• ГАУ ДПО "ИРОПК", тема 

"Конструирование и основы 

работотехники в 

образовательно-

воспитательном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО", 40 часов, 

Удостоверение,  

04.12.2021 

 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края», 

«Дополнительное 

образование», 

Диплом, 2017 

 

4 4 ДОП  

технической 

направленности 

 

«Инженерное 3D 

моделирование» 

(очно) 

 

 

 

 


